
Приложение 3 

к ООП ООО  

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

Основное общее образование  

 

Наименовани

е учебного 

предмета 

(класса)  

ФИО учителя Соответствие 

образования, 

уровня 

квалификации 

по диплому  

Повышение 

квалификации за 3 

года 

Квалификацио

нная  категория 

(первая, 

высшая)  

 

Русский язык 

Родной язык 

Зинякова Наталья 

Андреевна 

Соответствует; 

Барнаульский 

государственн

ый 

педагогический 

институт по 

специальности 

русский язык и 

литература; 

квалификация- 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней 

школы. 1980 

29.11.2018-05.12.2018 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты»  

 КПК «Оказание 

первой помощи» ,18ч. 

2020г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» обучение 

по программе ПК 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч. 

15.12.2020-

14.03.2021г. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации ДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

«Профессиональная 

компетенция 

современного учителя 

русского языка в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 140ч. 

Первая 

Литература 

Родная 

литература 

 

Русский язык 

Родной язык 

Хмоленко Ольга 

Григорьевна 

Соответствует; 

Павлодарский 

педагогический 

институт по 

специальности 

31.07.2017-09.02.2018 

КПК Педагогического 

университета «Первое 

сентября»  

Преподавание 

первая 

Литература 

Родная 

литература 



русский язык и 

литература, 

квалификация 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней 

школы, 1988 

дисциплин 

образовательной 

области «Филология» 

(специализация: 

литература) 108 ч. 

05.11.2020-26.11.2020 

КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова» ПК по теме 

«Способы достижения 

образовательных 

результатов учащихся 

на уроках русского 

языка и литературы», 

72ч.   

Иностранный 

язык 

(немецкий/анг

лийский) 

Второй 

иностранный 

язык 

(английский/н

емецкий) 

Липунова 

Екатерина 

Владимировна 

Соответствует; 

Славгородский 

педагогический 

колледж 

Алтайского 

края по 

специальности 

иностранный 

язык 

квалификация 

– учитель  

немецкого 

языка в 

основной 

образовательно

й школе, 2004г. 

07.07.2020-22.07.2020 

КПК ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Специфика 

преподавания 

немецкого языка с 

учетом требований 

ФГОС»,72ч. 

07.07.2020-21.07.2020 

КПК ООО 

«Столичный учебный 

центр» по программе 

«Английский язык: 

Современные 

технологии обучения 

иностранному языку с 

учетом требований 

ФГОС»,72ч. 

01.12.2020-

28.02.2021г. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации ДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

«Технологии 

инклюзивного 

образования младших 

школьников с ОВЗ», 

72ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Айгабулова 

Мария 

Николаевна 

Соответствует; 

Барнаульский 

государственн

28.11.2018-04.12.2018 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

первая 



ый 

педагогический 

институт по 

специальности 

математика; 

квалификация- 

учитель 

математики 

средней 

школы, 1987 

«Международные 

Образовательные 

Проекты»  

 КПК «Оказание 

первой помощи» ,18ч. 

2020г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» обучение 

по программе ПК 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч. 

15.12.2020-

14.03.2021г. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации ДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

«Профессиональная 

компетенция 

современного учителя 

математики в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 140ч. 
 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

Усенкова Лилия 

Михайловна 

Соответствует;  

Барнаульский 

государственн

ый 

педагогический 

институт; 

специальность:  

математика; 

квалификация: 

учитель 

математики 

средней 

школы, 1985г. 

29.11.2018-05.12.2018 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты»  

 КПК «Оказание 

первой помощи» ,18ч. 

2020г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» обучение 

по программе ПК 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

первая 



организациях», 16ч. 

15.12.2020-

14.03.2021г. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации ДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

«Профессиональная 

компетенция 

современного учителя 

математики в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 140ч. 

Информатика 

и ИКТ 

Физика 

Химия 

 

Долгуев Сергей 

Григорьевич 

Соответствует;  

Барнаульский 

государственн

ый 

педагогический 

институт по 

специальности 

физика, 

квалификация 

– учитель 

физики 

средней 

школы, 1975г. 

22.01.2018-09.02.2018 

КПК ООО 

«Корпорация. 

Российский учебник» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Достижение 

основных 

образовательных 

результатов 

средствами линии 

УМК по физике для 7-

9 классов 

А.В.Перышкина и др. 

в условиях перехода 

на современные 

образовательные 

стандарты (ФГОС)»; 

72ч., г.Москва 

01.03.2018-14.03.2018 

КПК ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург по 

программе ДПО 

«Оказание первой 

помощи», 72ч. 

02.07.2018-13.09.2018 

АО «Академия 

«Просвещение»  

ДПП «Содержание и 

особенности 

преподавания 

предмета 

«Астрономия» в 

первая 



старшей школе», 36ч. 

20.07.2021-27.07.2021 

ПК в АНО ДПО 

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования», Омск 

«Организация 

дистанционного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

36ч. 

История 

Обществозна

ние 

ОДНКНР 

Курс «За 

страницами 

учебника 

обществознан

ия» 

Шенкель Лидия 

Анатольевна 

Соответствует; 

Барнаульский 

государственн

ый 

педагогический 

университет по 

специальности 

история, 

квалификация: 

учитель 

истории, 1998г. 

02.10.2018-

07.11.2018г. ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по программе ДПО 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

истории в условиях 

реализации ФГОС», 

72ч. 

29.11.2018-05.12.2018 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты»  

 КПК «Оказание 

первой помощи» ,18ч. 

15.12.2020-

14.03.2021г. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации ДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

«Профессиональная 

компетенция 

современного учителя 

истории в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 140ч. 

Высшая 

Биология 

 

Кочеева Наталья 

Александровна 

Соответствует; 

Бийский 
17.05.2017-26.07.2017 высшая 



педагогический 

государственн

ый 

университет; 

география и 

экология; 

учитель 

географии и 

экологии, 

2001г.  

ПП ООО Учебный 

центр «Профессионал» 

Программа: «Биология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», Москва 

23.10.2018-23.12.2018 

ПК ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

«Современные 

технологии в 

преподавании школьной 

географии (в 

соответствии со 

стандартами 

ФГОС)»,36ч. Москва 

География Мандрыка Нина 

Ивановна 

Соответствует; 

Горно-

Алтайский 

педагогический 

институт, 

география; 

учитель 

средней 

школы, 1982г. 

 нет 

Технология 

Искусство 

(ИЗО) 

Юрченко Наталья 

Петровна 

Соответствует; 

Славгородский 

педагогический 

колледж по 

специальности 

преподавание в 

начальных 

классах; 

квалификация- 

учитель 

начальных 

классов, 2002г. 

01.12.2015-23.12.2016   

профессиональная 

переподготовка КГБУ 

ДПО АКИПКРО 

«Основы теории и 

методики 

преподавания 

технологии в 

школе»,264ч. 

25.05.2017-25.06.2017 

АНО «МИСАО» 

«Преподавание 

предмета 

«Изобразительное 

искусство» в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС» 108ч 

29.11.2018-05.12.2018 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты»  

Первая 



 КПК «Оказание 

первой помощи» ,18ч. 

2020г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» обучение 

по программе ПК 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч. 

2020г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» обучение 

по программе ПК 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 36ч. 

16.11.2020-

10.12.2020г. ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Формирование ИКТ-

грамотности 

школьников», 72ч. 

15.12.2020-

14.03.2021г. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации ДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

«Профессиональная 

компетенция 

современного учителя 

изобразительного 

искусства в 

соответствии с 



требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 140ч. 

Музыка Айгабулова 

Мария 

Николаевна 

Соответствует; 

Барнаульский 

государственн

ый 

педагогический 

институт по 

специальности 

математика; 

квалификация- 

учитель 

математики 

средней 

школы, 1987 

 Первая 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

Шевченко Виктор 

Васильевич 

Соответствует; 

Томский 

государственн

ый 

педагогический 

институт; 

специальность- 

физическая 

культура; 

квалификация- 

учитель 

физической 

культуры,1990г
. 

19.10.2018-25.10.2018 

ЦПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» 

ДПП «Оказание 

первой помощи», 18ч 

01.01.2021-31.03.2021г. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение 

организации ДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

«Профессиональная 

компетенция 

современного учителя 

физической культуры в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 140ч 

высшая 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

Соснова Жанна 

Николаевна 

Соответствует; 

Каменское  

педагогическое 

училище по 

специальности 

физическая 

культура; 

квалификация- 

учитель 

физической 

культуры,1988 

13.08.2018-25.08.2018 

ОАНО ВО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

ДПОП «Современные 

подходы к 

организации и 

проведению урока 

физической культуры 

в условиях 

реализации ФГОС», 

108ч 

29.11.2018-05.12.2018 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

Первая 



«Международные 

Образовательные 

Проекты»  

 КПК «Оказание 

первой помощи» ,18ч. 

01.01.2021-

31.03.2021г. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации ДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

«Профессиональная 

компетенция 

современного учителя 

физической культуры 

в соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 140ч. 

 


